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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

оборудование (аппараты) для сварки полиэтиленовых труб при помощи 

деталей с закладными нагревателями (далее – сварочные аппараты для сварки 

с ЗН), используемое для строительства сетей газораспределения и 

газопотребления из полиэтиленовых труб. 

1.2 Настоящие Технические требования не распространяются на 

сварочные аппараты для сварки с ЗН труб, предназначенных для сетей 

водоснабжения, водоотведения из полиэтиленовых труб. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для применения 

в практической деятельности предприятий-изготовителей сварочных 

аппаратов для сварки с ЗН, строительных, эксплуатационных, экспертных и 

других заинтересованных организаций и могут использоваться для органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 

1.4 Настоящие Технические требования предназначены для применения 

структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром 

газораспределение» и его дочерними газораспределительными организациями, 

выполняющими проектирование, строительство (реконструкцию) и 

эксплуатацию сетей газораспределения. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Технических требованиях использованы нормативные 

ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения  

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 
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ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 2697 Пергамин кровельный. Технические условия 

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. 

Общие технические условия 

ГОСТ 8828 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая 

упаковочная. Технические условия 

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 12301 Коробки из картона, бумаги и комбинированных 

материалов. Общие технические условия 

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ Р ИСО 12176-2 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование 

для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными 

нагревателями 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и 

определения 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими требованиями 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, 
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составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 

настоящими Техническими требованиями следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения в соответствии с ГОСТ Р 53865, ГОСТ Р ИСО 12176-2, а также 

термин с соответствующим определением: 

сварочный аппарат для сварки с ЗН: переносной аппарат, выдающий 

выходные параметры сварки по напряжению, току и времени или энергии, 

необходимые для выполнения цикла сварки в режимах, установленных 

производителем деталей с закладными нагревателями. 

3.2 В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения: 

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

ОТК – отдел (служба) технического контроля; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

ЗН – закладной нагреватель. 

 

4 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Сварочные аппараты для сварки с ЗН должны соответствовать 

настоящим Техническим требованиям и КД (ЭД). 

4.1.2 Сварочные аппараты для сварки с ЗН изготавливают единым 

устройством (моноблоком) или комбинацию нескольких отдельных устройств. 

4.1.3 Сварочный аппарат для сварки с ЗН должен  быть работоспособен 
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при питании от сети переменного тока, от электрогенератора или от внешней 

аккумуляторной батареи  Типы источников питания и напряжение питания 

указывается в ЭД. Сварочный аппарат, питаемый от электрогенератора, 

должен иметь в ЭД требования к выходной мощности, развиваемой им. 

4.1.4 Аппарат, питаемый от сети переменного тока, оснащают 

встроенным автоматом защиты от перенапряжения. 

4.1.5 Сварочный аппарат оснащают системой контроля входного 

напряжения переменного тока и его частоты. Диапазон колебаний входного 

напряжения должен быть в пределах ±15 % номинального значения. При 

выходе контролируемых параметров за допустимые границы сварочный 

аппарат должен выдавать соответствующий сигнал, а на дисплее отражаться 

источник ошибки. 

4.1.6 Вес сварочного аппарата для сварки с ЗН в полной комплектации 

(рама, аппарат, кабели и т.д.) не должен превышать 35 кг согласно  

ГОСТ Р ИСО 12176-2.  

4.1.7 Корпус сварочного аппарата и конструкция внешних 

электрических разъемов кабелей должны исключать возможность 

непреднамеренного контакта оператора с токоведущими частями. Сварочный 

аппарат должен иметь защиту от доступа к опасным частям и от попадания 

внешних твердых предметов по классу IP5Х по ГОСТ 14254. Защита от 

попадания влаги должна соответствовать классу IPХ4 по ГОСТ 14254. 

4.1.8 Все электрические контакты сварочного аппарата для сварки с ЗН 

должны иметь защиту от возможного попадания конденсата. 

4.1.9 Конструкция и материалы, примененные при изготовлении 

сварочного аппарата, должны обеспечивать его работу на открытом воздухе 

или под навесом в районах с умеренным и холодным климатом согласно 

ГОСТ 15150. 

4.1.10 Внешний вид лакокрасочных покрытий металлических 

поверхностей сварочных аппаратов, принадлежностей и приспособлений к 

нему принимают не ниже IV класса по ГОСТ 9.032. 
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4.1.11 Сварочный аппарат для сварки с ЗН сопровождают ЭД, в которой 

приводят диапазон свариваемых труб, допустимые значения напряжения 

питания, допустимые условия его эксплуатации по верхним и нижним 

значениям температур воздуха, выходное напряжение, а также комплектность 

и сведения об учете движения, приема-передачи, сервисного технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

4.1.12 Сварочный аппарат для сварки с ЗН при необходимости может 

комплектоваться ЗИП, обеспечивающим возможность эксплуатации данного 

аппарата при сварке соединительных деталей различных предприятий-

изготовителей. 

4.1.13 Сварочный аппарат для сварки с ЗН должен поддерживать не 

менее двух из следующих способов задания информации при сварке деталями 

с ЗН: 

– ручным заданием параметров; 

– штрих-кодом или магнитной картой; 

– автоматической обратной связью фитинга со сварочным аппаратом. 

Считывающее устройство должно обеспечивать ввод данных со штрих-

кода, магнитной карты или при помощи обратной связи.  

4.1.14 Точность прибора для измерения сопротивления сварочного 

аппарата, оснащенного функцией измерения сопротивления закладных 

электронагревателей, должна быть в пределах ± 10 %. 

Аппарат должен проверить непрерывность выходной цепи прежде, чем 

подать ток сварки на фитинг. Проверка электропроводности цепи должна 

производиться напряжением, которое незначительно нагреет закладной 

нагреватель. Напряжение не должно быть выше 24 В. 

4.1.15 Длительность рабочего цикла должна быть равна: 

– 10 мин – для аппаратов с установленной выходной мощностью до 

2 кВт включ.; 

– 15 мин – для всех аппаратов с установленной выходной мощностью 

более 2 кВт; 
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Кривая определяется предприятием-изготовителем для каждого 

аппарата в пределах от 35 % до 100 % от рабочих циклов при номинальном 

выходном напряжении согласно ГОСТ Р ИСО 12176-2 (пункт 3.8). Пример 

рабочего цикла приведен на рисунке А1. 

 

 

Рисунок 1 – Кривая рабочего цикла сварочного аппарата при номинальном 

напряжении относительно выходной мощности  

 

4.2 Требования к входным и выходным кабелям 

4.2.1 Входной кабель должен обеспечивать возможность подачи 

электроэнергии к сварочному аппарату от источника энергии (электрические 

сети, электрогенератор, внешняя аккумуляторная батарея). 

4.2.2 Выходной кабель должен обеспечивать возможность подачи 

электроэнергии на привариваемую соединительную деталь, подачу и возврат 

идентификационного напряжения для измерения сопротивления свариваемой 

детали и контроля процесса сварки. 

4.2.3 Входные и выходные кабели сварочного аппарата могут быть как 

разъёмными, так и постоянно присоединёнными. 

4.2.4 Входные и выходные кабели должны сохранять гибкость в течение 

всего времени работы указанного в ЭД при эксплуатации в температурном 
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интервале от минус 15 °С до 45 °С. 

4.2.5 На сварочном аппарате должно иметься место для намотки  и 

хранения входного и выходного кабелей. 

4.2.6 Минимальную длину присоединённого входного кабеля 

сварочного аппарата принимают не менее 3,0 м.  

4.2.7 Минимальную длину присоединённого выходного кабеля 

сварочного аппарата принимают не менее 2,5 м 

4.2.8 Кабельные разъёмы должны обеспечивать возможность лёгкого 

подключения сварочного аппарата, защиту от прямого контакта токонесущих 

частей с человеком при присоединении.  

4.3 Требования к элементам управления сварочного аппарата 

4.3.1 Сварочный аппарат должен быть оснащен органами управления, 

позволяющими осуществить пуск и экстренную остановку процесса сварки, а 

также устройствами зашиты от перегрузки. 

4.3.2 Дискретность изменения выходного напряжения должна быть не 

менее 0,5 В. Дискретность изменения времени сварки должна быть  

не менее 1 с. 

4.3.3 Дисплей сварочного аппарата должен обеспечивать четкую 

видимость как при солнечном свете, так и в условиях ограниченной 

видимости. 

4.3.4 Сварочный аппарат должен быть оснащён системой измерения 

температуры окружающей среды с точностью до ± 1 °С. Датчики, 

установленные снаружи, защищают от механического повреждения. 

4.3.5 Сварочный аппарат должен быть оснащен устройством 

автоматического считывания исходных данных присоединяемой детали с ЗН. 

Основная система автоматического ввода данных – считывание штрихового 

кода при помощи оптического карандаша и/или ручного бесконтактного 

лазерного сканера с рабочей зоной не менее 10 см. Корректное считывание 

штрихового кода должно сопровождаться звуковым сигналом. 

4.3.6 При считывании штрихового кода на дисплее должна отображаться 
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следующая информация: 

– наименование изготовителя (торговая марка) детали с ЗН; 

– размер детали с ЗН; 

– тип детали с ЗН; 

– время нагрева, (с); 

– напряжение нагрева, (В). 

Или выводится информация о повреждении (неисправности). 

4.3.7 При несоответствии параметров сварки типоразмеру свариваемой 

детали с ЗН должна быть предусмотрена блокировка процесса сварки и 

отображение на дисплее соответствующего сообщения. Система ввода данных 

должна предотвращать возможность корректировки параметров сварки после 

начала сварочного цикла. Любой сбой во входной или выходной цепях должен 

приводить к остановке процесса сварки, с его последующим перезапуском.  

4.3.8 Сварочный аппарат должен быть оснащён встроенной электронной 

памятью для энергонезависимого хранения информации и интерфейсом для 

передачи данных на компьютер, внешний носитель или непосредственной 

распечатки на принтере. 

4.3.9 Объём встроенной памяти должен позволять хранить не менее 250 

записей (протоколов) сварочных циклов.  

4.3.10 Для предотвращения потери данных о сварочных циклах 

сварочный аппарат должен обладать функцией непрерывной записи процесса 

сварки в течение всего времени сварки. В случае остановки процесса сварки 

текущие данные должны оставаться доступными для контроля. Сварочный 

аппарат не должен работать при отключенной (отсутствующей) электронной 

памяти. 

4.3.11 Время сварки и выходная мощность должны отображаться на 

дисплее во время всего сварочного цикла. 

4.3.12 Протокол сварочного цикла должен содержать следующую 

информацию: 

– марку и серийный номер сварочного аппарата; 
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– номер сварочного цикла; 

– дату и время; 

– идентификационные данные оператора; 

– идентификационные данные объекта производства работ; 

– температуру окружающей среды; 

– напряжение в электрической сети; 

– наименование изготовителя (торговая марка) детали с ЗН; 

– размер детали с ЗН; 

– тип детали с ЗН; 

– время нагрева; 

– напряжение нагрева; 

– сопротивление спирали детали с ЗН измеренное; 

– сопротивление спирали детали с ЗН по коду; 

– информация о наличии или отсутствии ошибок, сбоев, отклонений 

параметров сварочного цикла сверх установленных пределов. 

4.3.13 Программное обеспечение, установленное на сварочном аппарате, 

должно иметь защиту от редактирования протоколов сварочных циклов и от 

несанкционированного вмешательства неуполномоченного персонала в 

настройки сварочного аппарата. 

4.4 Требования к входным и выходным параметрам сварочного аппарата 

4.4.1 Выходное напряжение сварочного аппарата должно быть 

стабилизировано в пределах ± 1,5 % от номинального значения, отклонение 

напряжения не должно превышать ± 0,5 В. 

4.4.2 Заданные величины выходного напряжения и силы тока должны 

достигаться за время, составляющее не более 1 % от полного цикла сварки, 

округлённое до ближайшей секунды. 

4.4.3 Для аппаратов с регулируемым током сварки выходной ток  

должен быть стабилизирован в пределах ± 1,5 % от номинального значения. 

4.4.4 Время полного цикла сварки должно поддерживаться с точностью 

до 1 %. 
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4.4.5 Токонесущие детали сварочного аппарата должны выдерживать 

перегрузку по мощность до 10 % от номинальной выходной мощности в 

течение 1 мин. 

4.4.6 Если значение выходного напряжения или тока превышают ± 2,0 % 

от выбранного (необходимого) значения в течение 5 % номинального времени 

сварки (но не более 3 с), то цикл сварки должен быть прерван. 

4.4.7 Сварочный аппарат не должен работать, если замеренное перед 

сваркой сопротивление соединительной детали составляет более 200 Ом. 

 

5 Отбор образцов 

5.1 Отбор образцов оборудования сварки с закладными нагревателями 

для проведения испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 31814, 

ГОСТ 18321, настоящими Техническими требованиями и КД. 

5.2 Основные проверяемые показатели и методы контроля принимают 

по таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  – Проверяемые показатели и методы контроля 

Наименование показателя Метод контроля 
Приемо-

сдаточные 

испытания 

Периодические 

испытания 

    Входные и выходные 

параметры сварочного аппарата
 6.9.1 + + 

    Выносливость 6.9.2 - + 

    Протоколирование процесса 6.9.3 + + 

    Время сварки, с 6.9.4 + + 

    Испытания на ударопрочность ГОСТ Р ИСО 12176-2  
пункт 8.1 

- + 

Испытания на 

виброустойчивость 
ГОСТ Р ИСО 12176-2  

пункт 8.2 
- + 
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6 Методы испытаний 

6.1 Для проверки соответствия сварочных аппаратов для сварки с ЗН 

настоящим Техническим требованиям, ГОСТ Р ИСО 12176-2 и КД 

предприятие-изготовитель проводит испытания. 

6.2 Виды, объем и методы испытаний принимают в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 12176-2 и настоящими Техническими требованиями. 

Допускается проводить дополнительные виды испытаний, если они 

предусмотрены КД. 

6.3 Испытаниям подвергается оборудование для сварки с закладными 

нагревателями сварки полной комплектации. 

6.4 Правила приемки 

6.4.1 Сварочные аппараты для сварки с ЗН по окончанию процесса 

изготовления должно подвергаться испытаниям на соответствие настоящим 

Техническим требованиям, ГОСТ Р ИСО 12176-2 и КД. 

6.4.2 Сварочные аппараты для сварки с ЗН по окончанию процесса 

изготовления должны быть приняты ОТК или иным уполномоченным 

подразделением предприятия-изготовителя в соответствии с настоящими 

Техническими требованиями, ГОСТ Р ИСО 12176-2 и КД. 

6.5 Приемо-сдаточные испытания 

6.5.1 Каждая единица сварочного аппарата для сварки с закладными 

нагревателями, выпускаемая предприятием-изготовителем, должна пройти 

приемо-сдаточные испытания.  

6.5.2 Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-

изготовителя. Перечень проверяемых показателей и методов контроля 

приемо-сдаточных испытаний принимают по таблице 1. 

6.5.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия какому-

либо контролируемому показателю, изделие бракуется. После устранения 

дефекта сварочный аппарат должен повторно подвергаться приемо-сдаточным 

испытаниям. 
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6.5.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом 

или отражают в журнале по форме, принятой на предприятии-изготовителе. 

6.5.5 Сварочные аппараты, выдержавшие приемо-сдаточные испытания 

и принятые ОТК предприятия-изготовителя, должны иметь в ЭД 

соответствующую запись. 

6.6 Периодические испытания 

6.6.1 Сроки проведения периодических испытаний устанавливаются 

предприятием-изготовителем и указываются в КД. 

Перечень проверяемых показателей и методов контроля периодических 

испытаний принимают по таблице 1. 

6.6.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя 

требуемым значениям, отгрузка сварочных аппаратов приостанавливается до 

выявления причин несоответствия, а испытаниям подвергается удвоенное 

количество образцов. При положительных результатах повторных 

периодических испытаний приемка и отгрузка сварочных аппаратов должны 

быть возобновлены. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.  

6.6.3 При отрицательных результатах периодических испытаний к 

протоколу должен быть приложен перечень дефектов с анализом их причин и 

мер по их устранению. 

6.7 Типовые испытания 

6.7.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии 

изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики. 

6.7.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или 

испытательная организация по специальной программе и методике 

испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.8 Сертификационные испытания 

6.8.1 Сертификационные испытания должны проводиться не менее чем 

на одной единице оборудования из числа прошедшего приемо-сдаточные 
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испытания. Отбор образцов продукции проводится в соответствии с разделом 

5 настоящих Технических требований.  

6.8.2 Испытания, если иное не оговорено в КД предприятия-

изготовителя, проводятся при нормальных значениях климатических факторов 

внешней среды по ГОСТ 15150. 

6.8.3 Сертификационные испытания проводит испытательная 

организация по программе и методике испытаний, утвержденной в 

установленном порядке. 

Результаты испытаний оформляются протоколом. 

6.9 Методы испытаний. 

6.9.1 Проверку входных и выходных параметров сварочного аппарата  

проводят путём проведения контрольных сварных соединений с имитацией 

следующих нарушений: 

– прекращение питания в процессе сварки; 

– снижение и превышение напряжения питания сверх установленных 

пределов; 

– обрыв сварочного кабеля; 

– окисление контактов сварочных кабелей (превышение сопротивления); 

– несоответствие фактических параметров детали с ЗН считанным со 

штрихового кода; 

– несоответствие диаметра присоединяемой детали с ЗН типоразмеру 

сварочного аппарата. 

При этом осуществляют контроль наличия соответствующих сообщений 

на дисплее сварочного аппарата и в протоколах сварочных циклов. 

6.9.2 Выносливость сварочного аппарата проверяется его 

работоспособностью в 60%-ном рабочем режиме в течение 1 ч при 

температуре (23 ± 2) °С согласно графику рабочего цикла, установленному 

предприятием-изготовителем после кондиционирования в течение 24 ч при 

температуре окружающей среды (23 ± 2) °С.  



14 

После испытания аппарат должен соответствовать требованиям  

раздела 4. 

6.9.3 Проверку протоколирования процесса (исправность устройства для 

регистрации параметров режима сварки) проводят путем распечатки 

контрольных протоколов и проведения сравнения значений всех данных со 

значениями, полученными в распечатке. Протокол должен содержать 

информацию, приведенную в 4.3.12. Все цифровые и буквенные символы в 

протоколе должны быть легко читаемыми. 

6.9.4 Время сварки измеряют секундомером. Отклонение от величины, 

заданной по программе, не должно быть больше ± 5 %. 

 

7 Классификация и обозначения 

7.1 Сварочные аппараты для сварки с ЗН классифицируется в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 12176-2 по следующим основным признакам: 

– аппараты с предварительно установленными параметрами; 

– аппараты с изменяемыми параметрами; 

– многорежимные аппараты; 

– многоцелевые аппараты; 

– универсальные аппараты. 

7.2 Обозначение 

Обозначение должно быть выполнено в соответствии с  

ГОСТ Р ИСО 12176-2 и КД предприятия-изготовителя на конкретную марку 

сварочного аппарата. 

В обозначении рекомендуется указывать цифровой и буквенный коды, 

приведенные в ГОСТ Р ИСО 12176-2, по всем перечисленным в п. 7.1 

признакам классификации. 
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8 Маркировка и упаковка 

8.1 Маркировка 

8.1.1 На сварочном аппарате для сварки с ЗН должна быть закреплена 

табличка по ГОСТ 12971 с долговечной и хорошо видимой маркировкой. 

8.1.2 Маркировку наносят по ГОСТ 26828.  

8.1.3 Транспортную маркировку выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192 и наносят черной несмываемой краской на 

фанерные либо металлические ярлыки следующие основные данные: 

– наименование грузополучателя; 

– наименование пункта назначения; 

– массы брутто и нетто грузового места, кг; 

– наименование грузоотправителя; 

– наименование пункта отправителя; 

– порядковый номер грузового места и количество грузовых мест в виде 

дроби (в числителе – порядковый номер грузового места, в  

знаменателе – общее количество мест в партии); 

– товарный знак отправителя, а также указание о том, в каком грузовом 

месте находится документация. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Консервация оборудования – по II группе согласно ГОСТ 9.014. 

8.2.2 Если сварочные аппараты имеют разъёмные входной и выходной 

кабели, перед упаковкой их  отсоединяют . Разъединенные концы кабелей 

заворачивают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 

8.2.3 Сварочные аппараты для сварки с ЗН и кабели упаковывают в 

картонные коробки по ГОСТ 12301, а затем в ящики по ГОСТ 2991, 

выложенные внутри водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828, либо 

кровельным пергамином по ГОСТ 2697. На ящиках наносят манипуляционные 

знаки «Верх». 

Тип, материал и характеристики ящиков, массу и габаритные размеры 

грузовых мест устанавливают в КД на конкретные сварочные аппараты. 

http://docs.cntd.ru/document/1200004940
http://docs.cntd.ru/document/9056512
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8.2.4 ЭД, прилагаемую к оборудованию, запечатывают в 

водонепроницаемый пакет и упаковывают вместе со сварочным аппаратом. 

8.2.5  Крепление оборудования в транспортной таре должно исключать 

повреждение оборудования при транспортировании. Способ крепления 

допускается выбирать по усмотрению предприятия-изготовителя. 

 

9 Условия эксплуатации 

9.1 Эксплуатация сварочных аппаратов должна проводиться в 

соответствии с требованиями настоящих Технических требований и КД (ЭД). 

9.2 При использовании сварочных аппаратов для сварки с ЗН 

обеспечивают сохранность изоляции внешних гибких кабелей. 

Степень защиты сварочного аппарата от воздействия водяных брызг и 

атмосферных осадков должна быть указана в ЭД. Использование сварочных 

аппаратов напряжением более 12 В, не имеющих такой защиты, под дождем 

или в условиях, допускающих попадание на них брызг воды, запрещено. 

9.3 Организация работ по использованию сварочных аппаратов для 

сварки с закладными нагревателями должна соответствовать СП [1]. 

9.4 Не допускается использование сварочных аппаратов при параметрах, 

превышающих указанные в ЭД. 

9.5 В процессе эксплуатации сварочные аппараты должно проходить 

аттестацию согласно РД 03-614-03 [2]. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей среды 

10.1 Общие требования безопасности при изготовлении и испытании  

сварочных аппаратов для сварки с ЗН принимают по ГОСТ 12.2.003. 

10.2  Сварочные аппараты используют в соответствие с нормативной 

документацией, устанавливающей требования к процессу сварки 

полиэтиленовых труб. 

10.3 В КД (ЭД) на сварочные аппараты должны быть указания по их 
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утилизации. 

10.4 Электрические элементы сварочных аппаратов должны отвечать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0. 

10.5 Процессы транспортирования, хранения и эксплуатации сварочных 

аппаратов не должны требовать специальных мероприятий для обеспечения 

безопасности окружающей среды. 

10.6 Сварочные аппараты для сварки с ЗН при эксплуатации не должны 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
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